
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

доме. распол
frtkitta,l

по }цресу: 1"/ , корпус |v- -

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оженном
doM

п оведенноfо в .e{.{iо-заочного голосованияо
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

1t* kjо/4nz/k е-
икк ры Nо

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

уr,
вания:
20llr.

начiлла голосо
о5-

Место проведения: г. Железногорск, ул //.l-a-f
Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрann" coclo"nucb rr1((/, aJ- 2uj года l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

чная.

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул
llери д с 18 ч.00 ми 5-20l Jг. ю lб час.00 мин < /6

2l)

а

заочная часть собрания состоялась в0г zot!..
Срок окончания приема оформленны

z1 !ата и место подсчета голосов ,,.1ý
ий собственнико в" 1f> 12:{ZOI/ г. в lбч. 00 мин

/г.. г, Железногорс*. ул, За"олской проезл. л, 8.

н. (

х письменных решен
0г 20l

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет асего: JJ/l} 
".."-из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.j

площадь жилых помещений в многокаарти рном доме равна KB.L
!7l я осуществления подсчета го;tосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов твенников помещений. принявших участие в голосовании

чел,/

|-lе_н{tlеет{я ( нсвсрнос sычсркн
) составляет всего
уть1 ,!),9 И

е Nol к Протокол
.2ll/.,l- у осс от /57ОГ /tz lкв.м. Список прилагается (приложени

общая площадь помешlений в Мк! ( расчстная к B.1,1
Кворум имеется/
Обlчее собрание правомочно/не .раввмочно

О. Hauep
реквuзuп dotg,,uz

@
^ Л"''u, ЛриГJlаtl]енн ые ..tr,, 1,uu-ru" в trбttlctt сllбllаt lи tl собс l Bc,lt tt lt KtlB l |()\|cl Ilc ||l] ii

(0-1я llцl

{Ф. И. О., л uц а/ п р е d с п авu п аlя, р е квчзuп ь|

(dля ЮЛ)

ola zе
otyMеп па, уdосtповеряюще?о по]но.uоччя преdспавuпеля, це-ль ччасmчя)

(НаtLменованuе, ЕГРН Ю.П. Ф,И.О пре()с,lпаоumе]я Ю.0. реквuзumы dокv],lенпа, уdосйоверяюще?о полномочl!я преdсmавuпеля. цеlь

УtпверэrOенuе способа поdсчеtпа ?о.qосов
е ?о по,\rеtценuя (собс пtве н нос mu1.

l zолос собсmвеннuка помеu|енlля пропорцuона|еlr dоле (tuоtцаdu)

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре mарь обцеzо собранuя

дома Ns
с.,

по ул

Д.tt.
М,В. CudopuHa

о,|-{2-

(Ф.и.о)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений

/zz./ 2 ё

ol2.1

повестка дня общего собрания собственников помещений:I Уmверэrёаю месlпа храненuя реlценuй собсmвеннuков по.uесlпу нсtхохdенuя Управляюulей компuнuчооо кУК-l у: 307l78, рФ, Курсксlя об,,t,, z. Же.пеэноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,2 Избранuе счеmной Kohuccuu. В соспшв счеmной Ko',luccuu вк|lючumь: преdсеdапеля собранuя -

l



3 Преdосmаыtяю Управляюtцей компанuu ООО <УК- 1l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвчя ,|uц, прuнявчluх учасmuе в ?o:locoчalluu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу,lьmаmы общеzо собранuя собспttленнuков tl Bude проmокоlа,

4 обязаmь:

Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО <z. Железноzорск> (ИНН 1633002З94 /КПП
463301001) в р(мках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. I сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбереэсенuu u п, 38(l) Правuп соdерханuя общеzо uмуtцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверхdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08,2006 N9 49I, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю наuлеzо МК,Ц, уз.лом учеmа mепповой энер?uu u mепJлоносalmепя, в срок - не позdнее 20] 8 zоdа.

5 Уmверэrdаю спtлсоб dовеdенuя do со(лсmвеннuков пtl-uеulенuй в dоме сообu|енtм о провеOенuu всех

пос:tеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoт ?олосованuя в dolle - через объявленttя на поdъезdах

0ома .

oBa,lu
<За>> (П ивr, <Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
Il оголосовавшик

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
оголосовавшихII

./0о /.l о о

Утвердить места

rrроез.lt, л.8

2. По Bтopoпtv Bottpocl- l l illutt ко-uuссuu. В соспtuв счеmноЙ Kovuccuu вk|lючllfпь

ф
пропорцuона|lеlt 0оле (плоu|аdu)

нахожления Управляющей компании ооо (yk-l>
хранения бланков решений собственников по месry

307l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

YtttBe1l,ж,r)eпtte c,ttocoбct tltлOс'чепl.! ?ltloc{xl

е?о llo.uell|eH uя (с,обспtвеннос tttu).

C-l!,utlLzu: (Ф.И.О. высryпающего. крат

оос llll uK(l ll()-|l( ll|e н llя('

lI

кое содержание высц пления) /{оторьtй

ожил Из(lраmь счеmн комuссuю
ц.

в сосmав счеmноu ко,|lчссuu вk1ючu :пр собралtttя -

ue ос mлёсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енlл пропорцuонмен dоле (mоtца\fl

е ?о по.lлеu|енllя (собсmвен нос mu).
lмuссllu. В сосmав счеmной Ko.t,lllccuu вk|lючumь: преdсеdаtпеля собранtм -
,u.

с,пос п чеmа ?о.|осов: l :t1.1oc собсmвенlll,Iка помеtl| епuя пропорцuона,tеtt dоле (mоtцаdu)

е ?() по.uеu|е н 1lя ( с обс mве нпос пlu),

п. осова|

ь счеmну Illlc ск)
ь

u. В сосmав счеmпой Kol,tuccuu вк|ючumь
.ц

преdсеdаmеля собранtlя
Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа

е ?о п омелценllя (с обс mве ннос mu).

HHuKa поме1l|енllя пропорцuонuлен dоле (пltou|adu)

П ре dс е dапель обtце zo с обранuя

1.Iзб iK
h

Уmвер.

2

<За>r <<Против> <Возде ксь))

количество
голосов

о% от числа
голосоаавшихл

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

-------0" L_с8

С е кре mар ь обtце z о с обранuя

,-(LIосов; ос

t.a,

М.В. CuDopuHa

количество
голосов

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождениЯ УправляющеЙ компанпИ ооо <YK-l>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

фл,.о*"п Утвердить места хранения бланков решений собственников пб мбry ffахоJr(дения Управляющей

компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д, 8,

преdложu,lu: Утвердить места хранения бланков репrений собственников по месry нахожден,

Ч-прu"п"rщ"И компании ооО кУК- l >: З07 l 70' РФ, КурскаЯ обл., г. ЖелезноГорск, ЗаводскоЙ проезд, д. 8. ,-,.-

0 4 .r2
Прuняmо (не--эваrяпоl petueHue:



3. По третьему вопросу: Преdосmав.lяю Управ:вющей компанuлl ООО цУК- ll право прuвmь реuленuя
оm собсtпвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлLt учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резу.пьпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков s вudе
Слуlцаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Управ.пяюulей KoMпaHuI,I ООО кУК- 1 > право прuняmь llя собсmвеннuкtлв
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlлчх учасmuе в ?олосованull сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы обtцеzо собранuя со(лсmвеннuков в Bude проmокола,
Преd.цожuцu: Преdосmавumь Управзякпцей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь реlаенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчллlх учасmuе в zолосованuu сmапусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmалпы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола

Прuняmо (HHlDaH*gd реulенuе: Преdосmавumь Управляюulеil компанuu ооо <ук- ll право прuняmь
решенtlra оm собсmвеннuков dо-uа, проверumь сооmвеlпсmвuя -|luц, прuнявшllх учасmuе б zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.

^ 
4. По четвертомУ вопросJ.: ()бязаtпь; Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяmuе <Горmеп,lосеmь> МО Kz.
Железноzорск> (инн 1б33002391 /кпп 16330t00l) в prbllKax uспо.цненt|я mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об энерzосбереэrенul,1 ч п. 38(l) Правtлut соdерэюанчя обtцеzо ttMyu4ecmBa в
.uHo?OKgaplпupЧo-1t dо.uе, уttпsер.нr)анных поcпlанов.,лел|uе-u Правuпtе:tьсtttва РФ оm !3.08.2006 Np 49t,
проuзвесmu рабоmы по оборуdоваllllю Hallle?o Мк! уз:tом учеmа mеtповой энер2uч u mеплоносumеля, в срок
не позс)нее 20l8 zoda
С.цулаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе к Горmеп:
1б33002391 /кпп 1б330l00t) в раuк(х uспо]нелlчя mребовапuй, преdус-uоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ. ч. l2 спt.
l3 Закона об энерzслсбереэtсенчч u п. 38(l1 ПpuBtLl соОержlulttя tлбulе:tl lttt.tttlec,nlB.! в _|,lно,\rкв(цrlпIlрц(r\l (й),1ll,.

уtпвер,llсDенпых nocпlalloB-lelluc.|l I lрuвuпr- bc,tttttlt l'<D tlпt l3.1)X ]l)(lh .\i' J9l, lllц)ll lli(,|-.ttll! 1l,tli,tttlbt tt,l

ПреdложtL,lu: ()бязаmь: Мунuцuпulьtttле .\,lluпlарн()е пре()прuяпluа < l'орпrcпlllсеtltt, > М() а,-. A'c;te зtttt,'tlрt к,
(инн 4633002391 /кпп 16330l00l1B patlKar uспо-lне|uя пцлебовuuuti, преdу(,:юmреllпьLr ч, l с,пt, 1ЖК РФ. ч.
l2 сm, 1 3 Закона об энерzосбереlrенuu u п. 38( !) Прасзul сtлОеlпсапuя обulеztl uчуll|еспlвч (| .vllo.\,K(|apпlup1lуv
do,r,re. упвержОенltыХ посmонов-'lенuе.u Правuпrc:ьспtва РФ оm 1 3.08.200б Ng 191 . пpou:]Becnlll рабопtы пll
('ОоруОованuю Hautezo МК! узло,u учеmа пlеп.,lовой энерtuч ч mеплоlrосumеlя, в срок - uе пrуldнее 20l8,'oc)a

осеlпь))

который
1е-]Н(),-орск, |ИlIlJ

ullя пlо ()бязаmь : Мунuцuпаоьное унumарн()е преdпрuяmuе < Гор mеппосе m ь > МО l l
Же,лезноzорск> (ИНН 16330023 91 /кпП 16330100l) в pcL||Kttx uсполненurl tпребованuй, преdусмоmренных ч. !
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]З закона об энереосбереэrенuu u п. 38(l) Правul соdерхаtltlя обtцеzо u|lуlцесmва в
мноzокварmuрном dоме, уmверхOенных посmаноапенuем Правumе]ьсmва РФ оm t3,08.2006 N9 19l.
проuзвесmu рабоmы по оборуdованllю Hall1e?o Мщщ узлом учеmа пепловой энер?uч u mеlионосumеля, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

П ре dc е dаtпе ль обще zo с оброн tM

Секреmарь обulеzо собранuя

_)

<<За>r <<Против>> <Воздерiка;lrrсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l.c) /орЗ 0 ,/)

<<За>> <Протпв>> <Воздержались>>
количество

голосов Il

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Ilроголосовавших

% от числа

4.t/ /" о L.,

//

М.В. СuОорuпа

гfu--/и-

z4(i г -



5. По пятому вопросу: Уmверlсdаю спrлсоб dовеdенtл dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообu4енuя tl
провеdенuu всех пос.qеdуюu|лLх обulчх собранuЙ собсmвеннлlков u umо?ов ?о.|лосованuя в doMe - через объя&пенurl
на поdъезdах doMa.
С.lуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ц который
прелJlожил уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков паuеu4енuй о провеdенuu всех
послеОуюлцлu обtцuх собранuй собсmвеннuков u uпо2ов ?олосованuя в dо,|4е - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
Преdлоэtсttпu: уtпверdumь способ Оовеdенuя dо собсmвеннuков помеu!енuй в dоме сообщенuя о провеdенuu всех
пос,|леdwu|uх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.|лосованuя в dо.uе через объяапенuя на поdъе:зdах
doMa.

Поuпяmо )DeuleHue : уmверdumь способ dовеdенuя 0о собсmвеннuков помеtценuй в 0оме
сооблценuя о провеdенuu всех послеdуюuцм общtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов Zолосованttя в doMe -
через объявленtм на поdъезdсх doMa.

Прrtложенпе:

lta
))

Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в гОлОсовании

л.. в l экзj Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l fкз.
3) реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
j л.. в l экз,(еL,,lч uной с,пособ увеdомленuя не усmа ов;lен решенuе,ч)

{) Ловсренносги (копии) пре.lставителей собственников помещений в многоквартирном доме
tt:r U:t.. lt l 'Kl. ,1 о

)) l)сtltсllия сtrбс l всн llи KrlB lltlvеtцеItий в vllогокварlирном лоvс Ha)J л,.| в,rкз.

ts.и, '/а- (Ф.и.о.) /{ of,/olN ,._-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

Д,аZНОЦZ Н tа.иЮ.Уf,.d /о/f

(да!а

(Ф.и.о.) lаоf z/,--тrd

(даItt)поллись

(Ф.и.о.)

<<Против>> <<Воздержались>><За>>
о^ от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о ,|')
.7 .Y /0о7.

,+

(поппись} (дата)

мп


